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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Развитие профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности, повышение квалификации работников в 

области применения информационно-коммуникационных технологий для 

обеспечения эффективного использования электронной информационно

образовательной среды образовательных организаций высшего образования.

1.2. Формализованные результаты обучения

По итогам освоения программы слушатель должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности, включающими в себя:

■ ПК-1: Способность понимать принципы работы современных

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности;

■ ПК-2: Способность применять современные информационно

коммуникационные технологии для решения стандартных 

профессиональных задач с учетом требований информационной 

безопасности;

■ ПК-3: Способность понимать принципы работы современных

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности;

■ ПК-4: Способность решать стандартные задачи профессиональной

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;
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■ ПК-5: Способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач;

■ ПК-6: Способность применять современные информационно -

коммуникационные технологии для решения исследовательских и 

практических задач профессиональной деятельности;

■ ПК-7: Способность комбинировать и адаптировать существующие 

информационно-коммуникационные технологии для решения задач в 

области профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности.

1.3. Требования к результатам обучения

Слушатель, освоивший программу, должен:

Знать:

■ сущность процессов создания, получения, хранения, обработки и 

передачи информации с помощью различных средств программного 

обеспечения персонального компьютера;

■ основные требования ГОСТ к электронным информационно

образовательным средам и информационным образовательным 

ресурсам;

■ технологии и режимы программного обеспечения ПК, локальных и 

глобальной сетей для создания, хранения, обработки и передачи 

информации при использовании ЭИОС;

■ основные направления передовых технологий компьютерного 

проектирования электронных средств обучения;

■ основные категории и понятия отраслевых технологий создания и 

применения ЭИОС.

Уметь:
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■ осуществлять создание, получение, хранение, обработку и передачу 

информации с помощью различных средств программного обеспечения 

персонального компьютера;

■ использовать требования ГОСТ к электронным образовательным 

средам и ресурсам;

■ использовать существующие информационно-образовательные 

ресурсы и технические средства для их разработки и демонстрации.

Владеть:

■ самостоятельно осваивать и применять новшества в программном 

обеспечении ПК, локальных сетях и глобальной сети Интернет для 

целей формирования электронной информационно-образовательной 

среды образовательной организации;

■ самостоятельно изучать правила работы/использования передовых 

технологий компьютерного проектирования информационно

образовательных сред;

■ навыками проектирования и редактирования уже существующих 

информационно-образовательных сред и ресурсов.

1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы

Лица, желающие освоить настоящую программу повышения квалификации, 

должны иметь высшее образование. Программа предназначена для 

педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования.

1.5. Трудоемкость обучения

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе - 72 ауд. ч.

1.6. Форма обучения
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Формы обучения -  очная и заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.

1.7. Режим занятий.

Учебная нагрузка устанавливается не более 18 часов в неделю, включая все 

виды аудиторной работы слушателя. Расписание составляется с учетом 

особенностей работы слушателей. Один академический час составляет 45 

минут.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план ДПОП ПК «Электронная информационно

образовательная среда вуза: информационно-коммуникационные

технологии в образовательном процессе»

Категория слушателей: преподаватели образовательных организаций

высшего образования 

Продолжительность обучения:1 месяц 

Объем программы - 72 ч.

2.1.1. Форма обучения: очная

№
п/п

Н аим енования м одулей
О бщ ая

трудоем кость (час)

А уди тор ны е занятия (час)

В сего Л екц ии
П ракт.

занятия,
сем инары

1.
Электронная информационно
образовательная среда университета 
(ЭИОС)

8 8 4 4

2.

Проведение всех видов занятий, 
процедур оценки результатов 
обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий

8 8 4 4

3. Электронные-библиотечные системы в 8 8 4 4
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образовательной деятельности вуза

4. Психолого-педагогические аспекты 
онлайн-обучения

12 12 6 6

5. Массовые открытые онлайн курсы 
(МООК)

16 16 10 6

6.
Использование интерактивных 
сервисов и облачных технологий в 
образовательном процессе

12 12 8 4

7. И тоговая аттестация (зачет) 8

8. И того 72

2.1.2. Форма обучения: заочная

№
п/п

Н аим енования
м одулей

О бщ ая
трудое
м кость

(час)

А уди тор ны е занятия (час)
Д и станц ион ны е занятия  

(час)

В сего Л екц ии
П ракт.

занятия,
сем инары

В сего Л екц ии
П ракт.

занятия,
сем инары

9.

Электронная 
информационно
образовательная 
среда университета 
(ЭИОС)

8 - - - 8 4 4

10.

Проведение всех
видов занятий,
процедур оценки
результатов
обучения, реализация
которых
предусмотрена с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий

8 - - - 8 4 4

11.

Электронные- 
библиотечные 
системы в 
образовательной 
деятельности вуза

8 - - - 8 4 4

12.

П сихолого
педагогические 
аспекты онлайн- 
обучения

12 - - - 12 6 6

13.
Массовые открытые 
онлайн курсы 16 - - - 16 10 6
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(МООК)

14.

Использование 
интерактивных 
сервисов и облачных 
технологий в 
образовательном 
процессе

12 - - - 12 8 4

15. И тоговая аттестация (зачет) 8

16. И того 72

2.2. Учебно-тематический план

2.2.1. Очная форма обучения

О бщ ая  
трудоем ко  

сть (час)

А уди тор ны е занятия (час)

№
п/п

Н аим енования м одулей
В сего Л екц ии

П ракт.
занятия,

сем инары

1.
Электронная информационно-образовательная 
среда университета (ЭИОС)

8 8 4 4

1.1. Организационно-правовое обеспечение ЭИОС 4 4 2 2

1.2. Принципы построения и структура ЭИОС 4 4 2 2

2.

Проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий

8 8 6 2

2.1.

Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии как часть 
электронной информационно-образовательной 
среды. Системы управления обучением

2 2 2 -

2.2.

Проведение учебных занятий с применением 
информационно-коммуникационных технологий 
и функциональных возможностей интернет 
сервисов и средств LMS M oodle

2 2 2 -

2.3.
Новые функциональные возможности LMS 
Moodle

4 4 2 2

3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС) в 
образовательной деятельности вуза

8 8 4 4

3.1.
Требования к электронно-библиотечным 
системам

4 4 2 2

3.2. Обзор ведущих ЭБС на территории России 4 4 2 2
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4. Психолого-педагогические аспекты онлайн- 
обучения

12 12 6 6

4.1. Требования к разработке онлайн курса 4 4 2 2

4.2. Психологические аспекты 4 4 2 2

4.3. Дидактические аспекты 4 4 2 2

5. Массовые открытые онлайн курсы (МООК) 16 16 10 6

5.1. Нормативно-правовые основы М ООК 2 2 2 -

5.2. История развития М ООК 2 2 2 -

5.3. Обзор образовательных платформ 4 4 2 2

5.4. Основы педагогического дизайна в МООК 4 4 2 2

5.5. Реализация и внедрение М ООК 4 4 2 2

6.
Использование интерактивных сервисов в 
образовательном процессе

12 12 8 4

6.1. Онлайн-сервисы для работы с документами 4 6 4 2

6.2. Виртуальные онлайн доски совместного 
использования 4 6 4 2

6.3. И тоговая аттестация (зачет) 8

6.4. И того 72

2.2.2. Заочная форма обучения

№
п/п

Н аим енования
м одулей

О бщ ая
трудое
м кость

(час)

А уди тор ны е занятия (час) Д и станц ион ны е занятия (час)

В сего Л екц ии
П ракт.

занятия,
сем инары

В сего Л екц ии
П ракт.

занятия,
сем инары

7.

Электронная
информационно
образовательная
среда
университета
(ЭИОС)

8 - - - 8 4 4

7.1.

Организационно
правовое
обеспечение
ЭИОС

4 - - - 4 2 2

7.2.
Принципы 
построения и 
структура ЭИОС

4 - - - 4 2 2

8.
Проведение всех 
видов занятий, 
процедур оценки

8 - - - 8 6 2
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результатов
обучения,
реализация
которых
предусмотрена с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий

8.1.

Электронное 
обучение и 
дистанционные 
образовательные 
технологии как 
часть электронной 
информационно
образовательной 
среды. Системы 
управления 
обучением

2 - - - 2 2 -

8.2.

Проведение 
учебных занятий с 
применением 
информационно
коммуникационны 
х  технологий и 
функциональных 
возможностей 
интернет сервисов 
и средств LMS 
Moodle

2 - - - 2 2 -

8.3.

Новые
функциональные 
возможности LMS 
Moodle

4 - - - 4 2 2

9.

Электронно
библиотечные 
системы (ЭБС) в 
образовательной 
деятельности вуза

8 - - - 8 4 4

9.1.

Требования к 
электронно
библиотечным 
системам

4 - - - 4 2 2

9.2.

Обзор ведущих 
ЭБС на 
территории 
России

4 - - - 4 2 2

10. Психолого- 12 - - - 12 6 6

10



педагогические 
аспекты онлайн- 
обучения

10.1.
Требования к 
разработке онлайн 
курса

4 - - - 4 2 2

10.2. Психологические
аспекты

4 - - - 4 2 2

10.3. Дидактические
аспекты

4 - - - 4 2 2

11.
Массовые 
открытые онлайн 
курсы (МООК)

16 - - - 16 10 6

11.1.
Нормативно
правовые основы 
М ООК

2 - - - 2 2 -

11.2.
История развития 
М ООК

2 - - - 2 2 -

11.3.
Обзор
образовательных
платформ

4 - - - 4 2 2

11.4.
Основы
педагогического 
дизайна в М ООК

4 - - - 4 2 2

11.5.
Реализация и 
внедрение М ООК

4 - - - 4 2 2

12.

Использование 
интерактивных 
сервисов в 
образовательном 
процессе

12 - - - 12 8 4

12.1.
Онлайн-сервисы 
для работы с 
документами

4 - - - 6 4 2

12.2.

Виртуальные 
онлайн доски 
совместного 
использования

4 - - - 6 4 2

13. И тоговая аттестация (зачет) 8

14. И того 72
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2.3. Дисциплинарное содержание ДПОП ПК «Электронная 

информационно-образовательная среда вуза: информационно

коммуникационные технологии в образовательном процессе»

Тема 1.1. Организационно-правовое обеспечение ЭИОС.

Современный этап развития отечественной системы образования 

характеризуется активным внедрением информационных технологий. В этой 

связи проектирование информационного пространства, управление 

информационными ресурсами, их потреблением стали актуальными 

проблемами многих наук, в том числе и педагогики. С вступлением в 2012 

году в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и последующих нормативно-правовых документов в сфере образования, все 

образовательные организации были обязаны разрабатывать и внедрять 

электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС). Она призвана 

обеспечить каждому обучающемуся индивидуальный неограниченный 

доступ к информационным ресурсам той организации, где он обучается.

Тема 1.2. Принципы построения и структура ЭИОС.

Информационно-коммуникационные технологии все активнее проникают в 

современный образовательный процесс: компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

смартфоны и другие гаджеты, подключенные к интернету, становятся 

спутниками образовательного процесса университета. Происходит развитие 

информационной и технологической инфраструктуры образовательного 

процесса, сопровождающееся наращиванием информационно

телекоммуникационных ресурсов, технического обеспечения, модернизацией 

программного обеспечения. В настоящее время существуют разные модели 

организации обучения с помощью информационных технологий, среди 

которых основные: дистанционная (электронное обучение, e-Leaming) и 

смешанная (mix, mix-blended learning) формы обучения. Смешанная форма 

обучения является лидирующей в сфере высшего образования, наиболее
12



успешной и перспективной, она включает в себя как очный компонент 

проведения занятий, так и дистанционный, осуществляемый с помощью 

ИКТ-технологий. Такое обучение может быть реализовано не только в 

рамках высшего, но и среднего общего и профессионального образования, а 

также при организации различных дополнительных и профильных курсов, 

углубленного изучения дисциплин, ликвидации пробелов в знаниях, 

подготовки к ЕГЭ, квалификационных экзаменов, курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и т. д.

Тема 2.1. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии как часть электронной информационно-образовательной среды. 

Системы управления обучением.

В высшем образовании получили распространение интеллектуальные 

системы и технологии управления знаниями, системы электронного обучения 

стали неотъемлемой частью научно-образовательного процесса, активно 

внедряются дистанционные образовательные технологии. Во ФГОС высшего 

образования в качестве ключевого элемента обеспечения учебного процесса 

рассматривается электронная информационно-образовательная среда 

(ЭИОС), поэтому каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

должен иметь индивидуальный неограниченный доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС).

Тема 2.2. Проведение учебных занятий с применением информационно

коммуникационных технологий и функциональных возможностей интернет 

сервисов и средств LMS Moodle.

В настоящее время, трудно недооценивать значимость способов организации 

учебного процесса, включающих передачу обучающимся учебной 

информации, взаимодействие субъектов образовательного процесса,
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автоматизацию и оценивание процесса обучения, которые оказывают 

влияние на готовность обучающихся к учебной деятельности.

По этой причине образовательные организации все чаще обращаются к 

системам управления обучением (СДО, LMS), как эффективному 

дидактическому инструментарию, позволяющему максимально полно 

реализовать выше обозначенные способы организации учебного процесса 

благодаря набору электронных ресурсов, содержащихся в LMS, а именно 

учебных, коммуникативных и административных инструментов.

Тема 2.3. Новые функциональные возможности LMS Moodle.

Moodle (расшифровывается как Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) — бесплатная система электронного обучения. Это открытое 

веб-приложение, на базе которого можно создать специализированную 

платформу для развития студентов или сотрудников.

Через систему электронного обучения Moodle вы можете обучать и 

тестировать учеников со всего мира на расстоянии. Важную роль в 

платформе играют плагины — модули, которые помогают изменить дизайн и 

расширить функциональные возможности системы.

Плагины разрабытвают участники сообщества Moodle, и по большей части 

они в бесплатном доступе. Сейчас насчитывается более 1500 плагинов.

На сегодня Moodle — одна из самых популярных платформ электронного 

обучения. Она переведена более чем на 100 языков, и ею пользуются 

крупные университеты во всем мире.

Тема 3.1. Требования к электронно-библиотечным системам.

Внедрение новых информационных технологий в библиотечное дело привело 

к созданию электронно-библиотечных систем (ЭБС).

Электронно-библиотечная система -  это предусмотренный федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО) России обязательный элемент библиотечно-информационного
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обеспечения учащихся вузов, представляющий собой базу данных, которая 

содержит издания учебной, учебно-методической и иной литературы, 

используемой в образовательном процессе.

В самих федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования прописано мало требований к электронно

библиотечным системам.

Тема 3.2. Обзор ведущих ЭБС на территории России.

В настоящее время ЭБС стремительно развиваются и распространяются во 

всём мире. Всё большее число преподавателей рекомендуют литературу из 

библиотечных систем своим студентам для освоения дисциплины, и все 

большее число обучающихся предпочитают электронные библиотеки 

обычным в своей образовательной деятельности.

На сегодняшний день без применения информационных технологий 

невозможно представить многие виды библиотечной деятельности.

Тема 4.1. Требования к разработке онлайн курса.

Развитие потенциала страны, ее конкурентоспособность напрямую зависят от 

качества профессиональной подготовки кадров. В настоящее время проблема 

дефицита высококвалифицированных специалистов практически любого 

профиля стоит особенно остро. Во многом это обусловлено состоянием 

системы профессиональной подготовки в вузе, для которой характерны 

следующие проблемы:

-  недостаточная разработанность научно-теоретических основ 

профессиональной подготовки в соответствии с актуальными требованиями, 

предъявляемыми к специалистам в современных социально-экономических 

условиях;

-  слабо выраженная направленность образовательного процесса на 

формирование готовности студентов к деятельности в динамично 

изменяющихся условиях;
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-  отставание между темпами модернизации системы подготовки кадров и 

потребностями практики в специалистах, способных не только качественно 

выполнять профессиональные обязанности, но и стремиться к 

самостоятельному непрерывному повышению квалификации.

Тема 4.2. Психологические аспекты.

В сферу образования в активно внедряются дистанционные технологии 

обучения, базирующиеся на основе использования современных 

информационно-коммуникационных технологий и главным критерием 

оценки степени информативности учебного процесса служит возможность 

доступа в глобальные сети с целью использования в образовательных целях 

материалов видео- и телеконференций, электронной почты, адаптации 

учебных материалов в среде электронного обучения и тестирования и т. д. 

Наиболее широко и полно все обучающие возможности информационных 

технологий используются в системе дистанционного образования. Целью 

развития дистанционного обучения является объединение преимуществ 

виртуального и традиционного образования.

Тема 4.3. Дидактические аспекты.

Информатизация системы образования привела к появлению новых 

педагогических инструментов и методов обучения.

Онлайн-обучение возникло в результате динамичного развития 

информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 

сетей, которые существенно изменили весь уклад профессиональной и 

личной жизни людей, в том числе обусловили кардинальные изменения в 

сфере образования, и способствовали возникновению новых педагогических 

инструментов и методов обучения. В связи с постоянным расширением 

перечня средств информационных и коммуникационных технологий и их 

дидактических возможностей возникает необходимость в разработке 

методического обеспечения их применения в учебном процессе.
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В целом зарубежные авторы представляют онлайн-образование как процесс 

на основе использования современных информационных технологий и 

средств массовой коммуникации, где ведущую роль отводят возможностям 

Интернет-технологий.

Тема 5.1. Нормативно-правовые основы МООК.

В данной лекции рассматривается нормативно-правовая база разработки и 

реализации массовых открытых онлайн курсов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, а также некоторых крупнейших отечественных и зарубежных 

образовательных платформ, реализующих онлайн курсы.

Тема 5.2. История развития МООК.

В данной лекции рассматривается история становления массовых открытых 

онлайн курсов как неотъемлемой части современного образовательного 

процесса.

Тема 5.3. Обзор образовательных платформ.

В данной лекции проводится обзор крупнейших отечественных и 

зарубежных образовательных платформ, реализующих массовые открытые 

онлайн курсы, в частности -  Coursera, OpenEdx, Национальная платформа 

«Открытое образование», ГИС «СЦОС».

Тема 5.4. Основы педагогического дизайна в МООК.

При проектировании электронного курса, для последующей реализации в 

формате массового открытого онлайн курса необходимо проработать 

интуитивно понятную и логически структурированную последовательность 

элементов курса. Необходимо также проработать визуально приятный и 

современный интерфейс представления информации, чтобы у пользователей
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курса не возникало зрительного дискомфорта в процессе обучения и при 

навигации между элементами курса.

Тема 5.5. Реализация и внедрение МООК.

В данной лекции рассматриваются жизненный цикл массовых открытых 

онлайн курсов и необходимые условия для разработки, внедрения и 

реализации МООК.

Тема 6.1. Онлайн-сервисы для работы с документами.

Работать с документами приходится практически всем, и зачастую это 

отнимает очень много времени. Однако существует немало программ и 

онлайновых сервисов, которые могут упростить и ускорить решение ряда 

офисных задач. Так, если воспользоваться OCR-системой — отсканировать 

документ и распознать через нее текст, — это потребует гораздо меньше 

усилий и времени, нежели ввод соответствующего текста с клавиатуры. Если 

предварительно конвертировать PDF-документы в форматы Word/Excel, то 

после копирования фрагментов таких документов в собственные материалы 

(например, для подтверждения тезисов статистическими и аналитическими 

данными) уже не придется приводить их к нормальному виду, что 

потребовалось бы при копировании напрямую из PDF-файлов. Если процесс 

сравнения разных версий документов на предмет различий поручить 

компьютеру (а не просматривать тексты вручную), то опять же удастся 

выиграть немало времени, да и избежать досадных ошибок. И это далеко не 

всё — подобных примеров оптимизации можно привести множество.

Тема 6.2. Виртуальные онлайн доски совместного использования.

Учителя трудно представить без доски. А как же на карантине? На помощь 

приходят современные онлайн-доски. Они могут стать и местом 

планирования, и инструментом объяснения визуализации учебного 

материала, и способом проведения мозгового штурма. Они хорошо подходят
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для планирования, обсуждения любых идей, а главное совместной работы с 

учениками, в том числе во время видеоконференций.

Рисовать на пространстве доски можно разными цветами, выбирать толщину 

линий, добавлять заметки. Все это легко проделать как с помощью мышки, 

так и пальцем на планшете или мобильном телефоне.

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-технические условия реализации программы

Н аим енование  

специализированны х  

аудиторий кабинетов, 

лабораторий (адрес)

Вид занятий

Н аим енование

оборудования/програм м ного

обеспечения

Лекционная аудитория № 

204 (ул. Ленина, 29, 

учебный корпус № 5, 2 

этаж)

Лекции, вебинары, прямые 

трансляции

Компьютер; Ноутбук; 

Интерактивная сенсорная 

панель совместного 

использования; 

Видеооборудование; 

Интернет-браузер

Компьютерный класс № 417 

(ул. Ленина, 29, учебный 

корпус № 3, 4 этаж)

Лекции, практические 

занятия

Компьютер (10 шт.); 

Интернет-браузер

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы

1. Асафова, Е.В. Портфолио студента: учебно-методическое пособие/ Е.В. 

Асафова, И.И. Голованова. — Казань: Издательство «Бриг», 2015. — 

148 с.

2. Атанасян, С.Л. Формирование информационной образовательной 

среды педагогического вуза. -  Москва: Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора педагогических наук, 2009.
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3. Битер, О.А. Электронное портфолио студента как показатель качества 

обученности. /Методист. -  2010.- № 1. С. 47 -  48.

4. Вишневецкий, В.Б. Информационно-образовательная среда вуза как 

фактор повышения качества обучения. // Известия ТулГУ. Технические 

науки. - 2013. - Вып. 2 -  С. 43-47

5. Ганичева, Е.М. Формирование информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения // Сборник статей III Межрегиональной 

научно-практической конференции (7-9 декабря 2011 г.). -  Вологда: 

Издательский центр Вологодского института развития образования, 

2012. -  стр. 147-148. -  ISBN 978-587590-377-9.

6. Новикова, В.А. Информационное образовательное пространство вуза 

как фактор формирования информационной профессиональной 

культуры будущего специалиста. -  Рязань: Автореферат кандидата пед 

наук, 2009. 31. Официальный сайт платформы Moodle [Электронный 

ресурс]. -  URL: https://moodle.org.

7. Хаблиева, С.Р. Информационно-образовательная среда в различных

образовательных системах [Электронный ресурс] // Современные 

научные исследования и инновации. 2015. № 12. URL:

http://web.snauka. ru/issues/2015/12/60716

8. ФГОС ВО -  магистратура по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование [Электронный ресурс] // URL: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/downloads/1654/?f=%2Fuploadfiles%2FFGOS+VO 

+3%2B%2B%2FBak%2F440301 B 3 15062021.pdf

9. Формирование информационно-образовательной среды вуза: опыт 

Оренбургского государственного университета [Электронный ресурс]

10. В. П. Ковалевский [и др.] // Информатизация образования и науки,2015. 

- № 2 (26). - С. 15-23.

11. Патаракин Е. Построение учебной среды из множества личных

«кирпичиков» [Электронный ресурс]: Режим доступа:
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https://cvberleninka.ru/article/n/postroenie-uchebnov-sredv-iz-mnozhestva- 

lichnyh-kirpichikov. - Проверено 15.05.2021 г.

IV. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.3. Формы текущего контроля и итоговой аттестации

Образовательной программой курса повышения квалификации

предусмотрен итоговый контроль. Итоговый контроль является 

обязательным условием аттестации слушателей. Итоги реализации 

программы подводятся в форме зачета. Главной целью итоговой аттестации 

является определение уровня профессиональной компетентности и уровня 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Трудоемкость 

программы составляет 72 часа. Слушателям, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Итоговая аттестация проводится в форме зачета 

(итоговое тестирование).

3.4. Вопросы к итоговой аттестации (зачету)

1. Согласно ФГОС ВО каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к...

2. Структура ЭИ О С.

3. В законе об образовании закреплено понятие.

4. Согласно требованиям нормативно-правовых актов образовательная 

организация.

5. Электронно-библиотечные системы могут являться.

6. Система дистанционного обучения, система управления обучением и 

Learning Management System.

7. В России чаще употребляется понятие

8. Система дистанционного обучения
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9. Иммерсивное чтение доступно в

10. Возможность подключения синхронного перевода к каналу участника 

вебинара имеется в

11. Flashcards, Practice, Test yourself, Challenge и Host Live являются 

режимами проведения опросов и тестов сервиса

12. Параметры Ограничение доступа и Выполнение элемента курса 

применимы

13. Функциональный блок Элементы, требующие внимания

14. Согласно ФГОС ВО образовательная организация должна...

15. Массовый открытый онлайн-курс э т о .

16. МООК чаще всего размещаются в сети интернет

17. Допустимо ли применение дистанционных образовательных 

технологий при проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся?

18. При реализации онлайн-курсов местом осуществления 

образовательной деятельности считается

19. Какая из перечисленных платформ для МООК была создана 

решением ведущих образовательных организаций России?

20. Наиболее популярная на сегодняшний день платформа МООК

21. В каком из перечисленных иностранных МООК платформ 

представительство российских образовательных организаций выше?

22. На платформе «Открытое образование» онлайн-курсы могут 

добавлять.

23. Для размещения онлайн-курсов на платформе «Coursera» 

образовательной организации высшего образования необходимо в 

первую очередь

24. При редактировании документов с применением сервисов Яндекс 

доступен функционал

25. ЭИОС вуза должна обеспечивать
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25.1. Критерии оценивания итоговой аттестации

Для определения уровня сформированное™ профессиональных компетенций 

слушателей разрабатываются критерии оценивания для итоговой аттестации 

(зачета». Итоговая аттестация оценивается по системе «зачтено», «не 

зачтено».

- оценка «зачтено» выставляется, если слушатель правильно отвечает на 

минимум на 60% вопросов;

- оценка «не зачтено» выставляется, если слушатель не набирает 60% 

правильных ответов на вопросы.

Борлаков Б.Н., директор Центра цифровой трансформации образования 

ФГБОУ ВО «КЧГУ имени У.Д. Алиева»

V. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

(подпись)
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